
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Уважаемые депутаты! 

 

В Решение Совета депутатов Городского округа Балашиха от  21.11.2018 

№ 02/62 «О бюджете Городского округа Балашиха на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» вносятся следующие изменения: 

 

     Доходная часть бюджета увеличена за счет безвозмездных поступлений 

от других бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации в размере 

137,3  млн. руб. 

         С учетом корректировки доходная часть бюджета составит    15 330 млн. 

руб. 

               

         Расходная часть бюджета увеличена на общую сумму 200,0  млн.руб., в 

том числе за счет увеличения остатков средств на счетах бюджета на 

01.01.2019  на сумму 62,7  млн. руб. и на сумму безвозмездных поступлений от 

других бюджетов бюджетной системы на сумму 137,3 млн.руб., расшифровка 

по безвозмездным поступлениям представлена в приложении 1. 

С учетом изменений расходная часть бюджета составит 16 710,2  млн.руб. 

     Остатки по собственным средствам направлены на следующие 

мероприятия: 

- на выполнение работ по устройству пирса на набережной реки Пехорка в 

размере 1,5 млн.руб.; 

- на отделочные работы павильонов вейк-станции, лодочной станции, кафе-

проката в парке «Пехорка» в размере 15,8 млн.руб.; 

- на закупку четырех автомобилей, взамен планируемых к списанию, для МБУ 

«УМТО»  в размере 5,0 млн.руб.; 

- на устройство ограждения территории по адресу: Балашиха, Советская д.34 в 

размере 3,4 млн.руб.; 

- на технологическое присоединение объектов строительства к сетям в размере 

21,5 млн. руб.; 

- на ремонт футбольного поля МБУ ФКиС «Спортивная школа Метеор» в 

размере 7,6 млн.руб.; 

- на увеличение заработной платы участников экологического лагеря труда и 

отдыха для несовершеннолетних в размере 1,7 млн.руб.; 

- на проведение технического надзора за ходом ремонтных работ по дорогам в 

размере 2,6 млн.руб.; 

- на погашение кредиторской задолженности в размере 2,8 млн.руб.; 

За счет перераспределения предусмотрены расходы: 

- на ремонт контейнерных площадок находящихся в муниципальной 

собственности в размере 6,0 млн.руб. (38шт); 

- на изготовление технических паспортов и планов объектов сетей, нежилых 

помещений, памятников и фонтанов в размере 3,0 млн.руб.;(163 объекта) 

- на установку индивидуальных приборов учета горячего и холодного 

водоснабжения в размере 4,5 млн.руб.;(1820 счетчиков на 860 квартир); 

 

 



-на приобретение оборудования для создания системы контроля управления  

доступом в Администрацию, оказание услуг по технической поддержке 

сетевой инфраструктуры, поставку оборудования для модернизации 

серверного помещения в рамках программы «Цифровая Балашиха»  в размере 

14 млн. руб.  

- на приобретение лицензионного программного обеспечения, приобретение 

сертификатов на техническую поддержку функционирующих систем в рамках 

программы «Цифровая Балашиха»  в размере – 4,0 млн.руб. 

 

           Дефицит бюджета в  уточненном бюджете в 2019 году  увеличен на 

62,7млн.руб. за счет суммы остатков средств на счетах  на 01.01.2019г., и 

составил 1 380,2 млн.руб., что соответствует действующему законодательству. 

     

Доходная часть бюджета планового периода 2020 года увеличена на сумму 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в размере 47,7  млн. руб.     

 С учетом корректировки доходная часть бюджета составит   16 329,5 млн. руб. 

 

 Расходная часть бюджета планового периода 2020 года увеличена на 

общую сумму122,7 млн.руб., за счет увеличения дефицита бюджета на 75,0 

млн.руб. и на сумму безвозмездных поступлений  в размере 47,7 млн.руб., 

расшифровка по безвозмездным поступлениям представлена в приложении № 

2. Одновременно произведено перераспределение расходов бюджета  с 

мероприятия  «Резервный фонд Администрации» в размере 10,0 млн.руб.  

  В результате средства в размере 85,0 млн.руб. направлены на 

технологическое присоединение объектов строительства к сетям. 

С учетом изменений расходная часть бюджета 2020 года  составит 

16 609,7 млн.руб. 

           Дефицит бюджета  планового периода 2020 года  увеличен на 75 млн. 

руб. и составил 280,3 млн. руб., что соответствует действующему 

законодательству. 

 

 

За прошедшую неделю в адрес Администрации Городского округа 

Балашиха поступили уведомления об изменении безвозмездных поступлений 

от других бюджетов бюджетной  системы, а именно увеличена сумма 

субсидии на устройство и капитальный ремонт системы наружного освещения 

в рамках приоритетного проекта «Светлый Город» в размере 60,4 млн.руб. и 

уменьшена субсидия на капитальный ремонт дворовых территорий в размере 

1,7 млн.руб.  С учетом данных изменений доходная часть в уточненном 

бюджете 2019 года составит 15 388,7 млн.руб., расходная 16 768,9 тыс.руб., 

размер дефицита без изменений. 

           

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


